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Продлен срок действия СОУТ и обучения по 
охране труда

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2021 г. N 109
Правительство внесло очередные поправки в свое Постановление 

о продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности.

На этот раз, среди прочего, срок действия результатов проведения 
специальной оценки условий труда, истекающий в период с апреля 
2020 г. по февраль 2021 г., продлен до 1 марта 2021 г.

Также до 1 марта 2021 г. продлен срок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда следующих категорий 
работников:

- руководителей организаций, работодателей - индивидуальных 
предпринимателей;

- руководителей технического и производственного профиля и их 
заместителей;

- специалистов организаций, в должностные обязанности кото-
рых не входят функции, связанные с организацией, руководством и 
проведением работ на рабочих местах и в производственных под-
разделениях.

При этом до указанной даты обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда проводятся преимущественно в 
электронном виде с применением средств дистанционного обучения 
и обязательной персонификацией работника.

Между записями в трудовой книжке пустых 
строк быть не должно

Письмо Минтруда России от 30 ноября 2020 г. N 14-2/ООГ-17410
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 

им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении 
работника, а также основания прекращения трудового договора и 
сведения о награждении за успехи в работе.

Не установлено, что работодатель может оставлять пустую строку 
между записями о приеме на работу и об увольнении с предыдущего 
места работы.

Организации, созданные в течение года, долж-
ны составить график отпусков на текущий год

Письмо ГИТ в г. Москве от 1 февраля 2021 г. N 77/7-1899-21-ОБ/10-
3366-ОБ/18-1193

Согласно ст. 123 ТК РФ график отпусков на календарный год 
утверждается работодателем не позднее чем за две недели до его 
наступления. А как быть в том случае, если организация была создана 
уже после этой даты? Специалисты ГИТ по г. Москве разъясняют, что и 
в такой ситуации отказаться от утверждения графика отпусков нельзя. 
Как указывают инспекторы, если организация создана в течение 2021 
года, то график отпусков на текущий год составляется и дополняется 
по мере найма работников.

Также в письме отмечено, что есть категория работодателей, кото-
рая вообще не обязана утверждать график отпусков, - это микропред-
приятия, которые отказались от принятия локальных нормативных 
актов на основании ст. 309.2 ТК РФ и используют типовую форму 
трудового договора. Как следует из п. 22 формы, график отпусков у 
таких работодателей может быть заменен письменным соглашени-

ем между сторонами. Аналогичные выводы содержатся и в ответах 
Роструда с портала «Онлайнинспекция.РФ».

Разъяснены нюансы соблюдения заказчиками 
по Закону N 223-ФЗ установленной минималь-

ной обязательной доли закупок российских 
товаров

Письмо Минфина России от 15 января 2021 г. N 24-03-07/1390
В подготовленном специалистами Минфина России письме, в част-

ности, отмечается, что минимальной долей закупок товаров, указан-
ных в приложении к постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 
N 2013 (далее - Постановление N 2013), от годового объема закупок 
по соответствующему коду ОКПД 2 является минимальное допусти-
мое отношение стоимости товаров, поставленных в отчетном году 
к общему стоимостному объему товаров, поставленных в отчетном 
году по соответствующему коду ОКПД 2.

При этом заказчики при формировании положения о закупке 
должны учитывать необходимость достижения минимальной доли 
закупок товаров российского происхождения, установленной Поста-
новлением N 2013, в том числе путем осуществления конкурентных 
и неконкурентных закупок.

ВС РФ оставил в силе разъяснения ФАС о разгра-
ничении содержащихся в Законе N 44-ФЗ поня-

тий «используемый» и «поставляемый» по 
итогам закупки товар

Информация ФАС России от 8 февраля 2021 г.
Антимонопольное ведомство сообщило, что ВС РФ поддержал пози-

цию ФАС России, изложенную в письме от 25.06.2020 N ИА/53616/20, 
в котором, в частности, разъясняется, что заказчик при закупке по 
Закону N 44-ФЗ работ и услуг не вправе требовать в составе заявки 
предоставление конкретных показателей товара, если:

- товар не передается заказчику по товарной накладной или акту 
передачи;

- товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соот-
ветствии с Законом о бухгалтерском учете;

- товаром являются строительные и расходные материалы, моющие 
средства и т.п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, 
без которых невозможно выполнить/оказать такую работу/услугу.

Также суд согласился с доводом ФАС России о том, что содержа-
щиеся в письме разъяснения и рекомендации не выходят за рамки 
толкования положений действующего законодательства и не влекут 
изменение правового регулирования.

Прямые выплаты: кто теперь удерживает 
алименты с больничных

Письмо Фонда социального страхования РФ от 14 января 2021 г. 
N 02-08-01/15-03-15268л

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий с 
1 января 2021 года (см. новость от 13.01.2021) возник вопрос удер-
жаний по исполнительным листам из суммы пособия по временной 
нетрудоспособности.

Разъяснено, что основанием для удержания алиментов с застра-
хованных граждан в рамках проекта «Прямые выплаты», предус-
матривающего выплату Фондом страхового обеспечения по ОСС 
напрямую застрахованным лицам, является постановление судеб-
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Информация из Системы ГАРАНТ от 15 февраля 2021 г.

щиком спорных земельных участков по целевому назначению важен 
для установления наличия у него права на применение пониженной 
ставки земельного налога.

Обратите внимание, что с 1 января 2020 года в третьем абзаце пп. 
1 п. 1 ст. 394 НК РФ прямо указано, что ставка 0,3% применяется в 
отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства, за исключением используемых в 
предпринимательской деятельности. Исчисление земельного налога в 
отношении земельных участков с видом разрешенного использования 
«для ИЖС», используемых в предпринимательской деятельности и 
предназначенных для дальнейшей перепродажи, осуществляется с 
учетом налоговой ставки, предусмотренной пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, 
то есть до 1,5%.

Скорректированы формы документов по  
единому налоговому платежу

Приказ ФНС России от 23 декабря 2020 г. N ЕД-7-8/943@ (зарег. в 
Минюсте 03.02.2021)

Единый налоговый платеж (ЕНП) - это денежные средства, кото-
рые гражданин может добровольно перечислить в бюджет одной 
платежкой, в том числе авансом, то есть до получения налогового 
уведомления. Денежные средства зачисляются на соответствующий 
счет Федерального казначейства, с которого при наступлении срока 
уплаты автоматически зачитываются налоговым органом в счет на-
лога на имущество, транспортного и земельного налогов физлица. 
Оставшиеся после зачета средства гражданин сможет вернуть.

ФНС изложила в новой редакции формы извещений:
- извещения о принятом решении о зачете суммы единого нало-

гового платежа физического лица;
- извещения о принятом решении о возврате денежных средств, 

перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в ка-
честве единого налогового платежа физического лица;

- извещения о принятом решении об отказе в осуществлении 
возврата денежных средств, перечисленных в бюджетную систему 
Российской Федерации в качестве единого налогового платежа фи-
зического лица.

Исключена подпись руководителя (заместителя) руководителя 
налогового органа. Причина - переход на двухуровневую систему 
управления и укрупнение региональных органов ФНС.

Кроме того, из форм документов для зачета и возврата ЕНП ис-
ключен реквизит «М.П.».

Приказ вступает в силу 14 февраля 2021 года.

Физлица получат «физкультурный» вычет  
по НДФЛ

Проект федерального закона N 1048793-7
Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении 

социального налогового вычета по НДФЛ на физкультурно-оздоро-
вительные услуги.

Физлицо сможет получить налоговый вычет в сумме, уплаченной 
им за счет собственных средств в налоговом периоде за физкультур-
но-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортив-
ными организациями (индивидуальными предпринимателями). В 
совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ он не может 
превысить 120 тыс. руб. за год (это соответствует 15 600 руб. налога).

Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, за которые 
можно получить вычет, утвердит Правительство РФ. А список физкуль-
торганизаций (ИП) будет ежегодно формировать Минспорт России 
и направлять в ФНС не позднее 1 декабря года, предшествующего 
очередному налоговому периоду.

Для получения спортвычета физлицу надо будет представить 
документы, подтверждающие его фактические расходы на оплату 
физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копии договора на 
их оказание и кассового чека.

Предполагается, что новый соцвычет можно будет получить у ра-
ботодателя - так же, как вычеты на лечение и образование.

ного пристава-исполнителя об обращении взыскания на пособие 
по временной нетрудоспособности, направленного в адрес терри-
ториального органа ФСС.

При этом ФСС не предоставлено право удерживать денежные сред-
ства по исполнительным документам на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, вынесенного и направленного 
непосредственно в адрес страхователя, в соответствии с которым 
обращено взыскание на получаемый застрахованным лицом у сво-
его работодателя доход (удержание суммы из заработной платы и 
иных выплат).

При этом страхователь вправе представить заверенные копии 
исполнительных документов в территориальный орган Фонда в ка-
честве информирования.

После направления запроса в территориальный орган Федеральной 
службы судебных приставов и получения Постановления об обраще-
нии взыскания на пособие по временной нетрудоспособности за-
страхованного лица территориальный орган Фонда обязан удержать.

Дополнен перечень продукции по гособоронза-
казу, на которую распространяется регулирова-

ние цен
Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2021 г. N 222-р
Раздел I Перечня продукции по гособоронзаказу, на которую рас-

пространяется государственное регулирование цен (за исключением 
ядерного оружейного комплекса), утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 14.06.2013 N 976-р, дополнен новыми пунктами:

- 38.1 «Аварийно-спасательные машины»;
- 38.2 «Пожарные машины».
Указанные изменения вступили в силу 2 февраля текущего года.
Напомним, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального зако-

на от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 
государственное регулирование цен на продукцию по государствен-
ному оборонному заказу осуществляется в том числе посредством 
утверждения соответствующих перечней продукции. При этом цены 
на товары, включенные в перечни продукции по государственному 
оборонному заказу и поставляемые по государственному оборон-
ному заказу единственными поставщиками, подлежат регистрации.

Ставка до 0,3% для используемых в предприни-
мательстве земельных участков под ИЖС не 

применяется
Информация Федеральной налоговой службы от 3 февраля 2021 
года
Определение ВС РФ от 24.12.2020 N 307-ЭС20-16984

Верховный Суд РФ подтвердил, что льготная налоговая ставка 0,3% 
не может применяться для земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, используемых в предпринимательской 
деятельности.

Как установлено судом, основной вид деятельности предпринима-
теля - «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или 
на договорной основе» (ОКВЭД 68.31). ИП владеет 14 земельными 
участками для ИЖС. При этом с марта 2012 года и по октябрь 2018 
года он реализовал по договорам продажи 80 земельных участков, 
в том числе имеющих вид разрешенного использования «индиви-
дуальное жилищное строительство». ИП посчитал, что так как он 
является физическим лицом, то должен уплачивать земельный налог 
по льготной ставке 0,3%.

По мнению ИФНС, у предпринимателя образовалась недоимка по 
земельному налогу, так как он должен применять налоговую ставку 
1,5% для земельных участков, предназначенных для размещения 
индивидуальных жилых домов и используемых в предприниматель-
ской деятельности, а не 0,3%. Суды указали, что предприниматель не 
учел, что налоговая ставка 0,3% является по своей сути льготной. При 
разрешении вопроса о правомерности применения ставки налога 
устанавливается категория земельного участка и вид его разрешен-
ного использования. При этом факт использования налогоплатель-

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

В ГПК хотят закрепить дополнительный способ 
извещения граждан, участвующих в деле, и 

направления им копий судебных актов - через 
портал госуслуг

Проект федерального закона N 1108618-7
Соответствующие изменения предлагается внести в ч. 4 ст. 113, ст. 

128, ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 232.4, ч. 1 ст. 236 ГПК РФ.
В пояснительной записке к законопроекту его авторы (депутаты 

фракции ЛДПР), обосновывая необходимость поправок, отмечают, 
что на практике нередки случаи, когда из-за технических ошибок 
специалистов суда, действий или бездействия почтовых работников 
либо из-за отсутствия гражданина по месту жительства получение 
судебной повестки или решения суда для гражданина является не-
возможным. Последствия этого могут быть критичны для граждан, 
поскольку пропуск процессуальных сроков для обжалования судебных 
актов повлечет возможные временные и имущественные расходы 
на их судебное восстановление и обжалование. Приводят авторы и 
другие примеры важности своевременного информирования граждан 
о судебном разбирательстве.

Предлагаемые изменения, по их мнению, не только обеспечат 
принципы правосудия, но и оптимизируют работу судов, а также 
минимизируют либо исключат расходы граждан на судебную защиту.

К сведению: ранее в Госдуме уже рассматривался законопроект, 
предусматривающий в том числе возможность дополнительного из-
вещения или вызова лица, участвующего в деле, посредством портала 
государственных и муниципальных услуг (мы рассказывали о нем). 
Однако Правительство РФ не поддержало ту инициативу, отметив, 
что предлагаемый способ информирования граждан не гарантирует 
своевременного получения участниками судопроизводства судебных 
извещений и не позволит суду убедиться, что участник судебно-
го процесса получил соответствующее уведомление, поскольку не 
предусматривает способа подтверждения получения извещения 
участником судопроизводства для его последующей передачи в суд. 
Впоследствии законопроект был отклонен.

С 2021 года - новые правила налогообложения 
транспортных средств

Информация Федеральной налоговой службы от 29.12.2020 года
ФНС напоминает, что:
1) С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены 

единые сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей 
по нему. Так, налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим годом, а авансовые платежи по нему, если 
они введены законом субъекта РФ, - не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

2) За 2020 год и последующие периоды отменена обязанность пред-
ставлять в налоговый орган декларацию по транспортному налогу.

3) Для обеспечения полноты уплаты налога организациям с 2021 
года будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми 
органами суммах транспортного налога. Они составляются на ос-
нове имеющейся у налогового органа информации, в том числе 
полученной из госорганов, регистрирующих ТС, а также сведений о 
заявленных компанией налоговых льготах. Сообщения направляются 
в следующие сроки:

- не позднее 6 мес. со дня истечения срока уплаты налога за ис-
текший налоговый период;

- не позднее 2 мес. со дня получения налоговым органом инфор-
мации, влекущей перерасчет налога за предыдущие налоговые пе-
риоды;

- не позднее 1 мес. со дня получения налоговым органом сведений 
из ЕГРЮЛ о том, что организация находится в процессе ликвидации.

Сообщение отправляется по ТКС или через личный кабинет нало-
гоплательщика, а если передать этими способами невозможно - на-

Обновлена форма декларации по ЕСХН
Приказ ФНС России от 18 декабря 2020 г. N ЕД-7-3/926@ (зарег. в 
Минюсте 28.01.2021)

Скорректированы форма, формат и порядок заполнения декла-
рации по ЕСХН.

В декларации нужно будет указывать обоснование применения 
ставки, установленной регионом. При этом последовательно указы-
ваются номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта РФ.

Уточнены правила указания номера корректировки.
Поправки вступают в силу 29 марта 2021 года и применяются на-

чиная с представления декларации за 2020 год.
Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 346.10 НК РФ налоговая 

декларация представляется по итогам налогового периода органи-
зациями и ИП не позднее 31 марта года, следующего за истекшим.

С 1 февраля повысились тарифы за проезд 
большегрузов

Информация Федерального дорожного агентства от 15 января 
2021 года

В июне 2019 года Правительство РФ уточнило порядок повышения 
платы за проезд по федеральным автодорогам общего пользования 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 
12 тонн. В частности, поправками было предусмотрено, что тариф 
должен индексироваться ежегодно с 1 февраля.

В связи с этим с 1 февраля 2021 года проведена его индексация в 
размере накопленного с 15 ноября 2015 года по декабрь 2020 года 
включительно индекса потребительских цен. Размер платы в госу-
дарственной системе «Платон» теперь составляет 2,34 рубля за км 
пробега (ранее - 2,20 рубля за км пробега).

Величина прожиточного минимума по Волго-
градской области на 2021 год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 ян-
варя 2021 г. N 22-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области на 2021 
год»

В целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при 
разработке и реализации областных социальных программ, оказания 
необходимой государственной социальной помощи и предоставления 
мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования 
областного бюджета установлена величина прожиточного минимума 
на 2021 год по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 10 158 руб.;
для трудоспособного населения - 10 892 руб.;
для пенсионеров - 9 020 руб.;
для детей - 10 414 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 1 января 2021 г.

Величина прожиточного минимума за  
4 квартал 2020 г. по Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 ян-
варя 2021 г. N 21-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области за чет-
вертый квартал 2020 г.»

Установлена величина прожиточного минимума за четвертый квар-
тал 2020 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9864 руб.;
для трудоспособного населения - 10604 руб.;
для пенсионеров - 8035 руб.;
для детей - 9901 руб.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Информация из Системы ГАРАНТ от 15 февраля 2021 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

прав на программы ЭВМ (базы данных) организации-правопреем-
нику, организация-правопреемник для расчета доли в 90 процентов 
вправе учитывать все виды доходов, предусмотренных в абзаце 4 
п. 1.15 ст. 284 и абзаце 4 п. 5 ст. 427 НК РФ и возникающих в связи 
с использованием указанных программ (баз данных), при условии, 
что указанные программы ЭВМ (базы данных) были разработаны 
(созданы) реорганизованной организацией.

Определены критерии отказа в открытии лице-
вых счетов Федеральным казначейством при 

казначейском сопровождении средств по 
гособоронзаказу в 2021 году

Официальный сайт Федерального казначейства
Федеральное казначейство в соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 5 Феде-

рального закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердило 
Критерии приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых 
счетов территориальными органами Федерального казначейства при 
казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществле-
нии расчетов в целях исполнения государственных контрактов (кон-
трактов) по государственному оборонному заказу (далее - Критерии).

К критериям приостановления открытия (отказа в открытии) ли-
цевых счетов относятся:

- несоответствие данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП реквизитов клиента в 
заявлении на открытие лицевого счета;

- наличие в отношении клиента сведений о банкротстве, ликвида-
ции, реорганизации или об исключении его из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, о его 
аффилированности с государственным заказчиком, исполнителями;

- выявление сведений о месте регистрации или месте нахождения 
клиента в государстве или на территории, включенных в перечень 
государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Груп-
пы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

- выявление наличия у клиента, представителя клиента, бенефици-
арного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве 
или на территории, включенных в перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Приказ Федерального казначейства от 22.12.2020 N 43н находится 
на регистрации в Минюсте России, однако представители Феде-
рального казначейства считают возможным применять положения 
указанного нормативного акта при казначейском сопровождении 
средств до регистрации в Минюсте России с 1 января 2021 года.

Подготовлен проект единого порядка монито-
ринга закупок по Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ, в 
том числе соблюдения квот закупок отечествен-

ных товаров
Информационное сообщение Минфина России от 01.02.2021 г.

В соответствии с проектом постановления Правительства РФ мо-
ниторинг закупок будет осуществлять Минфин России. При этом 
результаты мониторинга будут отражаться в ежеквартальных и еже-
годных отчетах министерства.

Мониторинг будет вестись на основе аналитической информации из 
ЕИС, а также дополнительной информации, которая не размещается 
в этой системе, поступающей из Минпромторга России, ФАС России, 
Казначейства России и Корпорации МСП.

Для мониторинга достижения заказчиками по Закону N 223-ФЗ 
квот закупок отечественной продукции в ежемесячную отчетность 
заказчика вводится дополнительный раздел о совокупной стоимости 
поставленных товаров российского происхождения. Составление та-
кого раздела и последующую агрегацию информации, размещенной 
заказчиками, предполагается автоматизировать с использованием 
ЕИС.

правляется по почте заказным письмом или вручается руководителю 
или представителю организации лично под расписку.

Питание сотрудников: когда и как нужно удер-
жать НДФЛ и начислить страховые взносы

Письмо Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 02-08-10/116609
Оплату питания сотрудников, произведенную учреждением - ра-

ботодателем, Налоговый кодекс относит к доходам, полученным 
физлицом в натуральной форме и учитываемым при определении 
налоговой базы по НДФЛ.

Однако если компенсация стоимости питания установлена зако-
ном или решением местных властей, то она не облагается НДФЛ. А 
вот если бесплатное питание работников учреждение организует за 
счет собственных средств на основании своего локального акта, а не 
в соответствии с законодательством, то удержать НДФЛ придется.

Аналогичный подход и к начислению страховых взносов: все виды 
компенсационных выплат, установленных законодательством, в том 
числе связанные с оплатой питания, освобождаются от обложения 
взносами, а те выплаты, что учреждение установило самостоятельно, 
нужно включить в облагаемую базу.

Специалисты Минфина отмечают, что уплата НДФЛ не является 
расходами учреждения, поскольку оно в этом случае выступает в роли 
налогового агента. Перечисление НДФЛ учреждением - налоговым 
агентом по своей экономической сути входит в расходы по оплате 
труда работников, и, соответственно, подлежит отражению по КВР 
111 и КОСГУ 211. Страховые взносы отражаем в обычном порядке - 
по КВР 119 в увязке в КОСГУ 213.

Наследники не вправе требовать возврата 
переплаченных наследодателем налогов

Письмо Минфина России от 15 января 2021 г. N 03-02-11/1552
НК РФ установлено, что обязанность по уплате налога и (или) сбора 

прекращается со смертью физического лица - налогоплательщика или 
с объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством РФ.

В соответствии с положениями ст. 1112 ГК РФ в состав наследства 
входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности. Однако согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным 
отношениям, основанным на административном или ином власт-
ном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым 
отношениям, гражданское законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодательством.

Возврат суммы излишне уплаченных налоговых платежей наслед-
никам умершего физического лица не предусмотрен законодатель-
ством РФ о налогах и сборах.

Как применяются льготы IT-компаниями,  
образовавшимися в результате реорганизации

Информация Федеральной налоговой службы от 05.02. 2021 года
Письмо ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/883@
Письмо Минфина России от 10.12.2020 N 03-03-10/108118

Согласно поправкам, внесенным в НК РФ, IT-компании с 1 января 
2021 года получили новые льготы по налогу на прибыль организаций 
и страховым взносам. Так, для российских IT-компаний снижена с 
20% до 3% ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный 
бюджет, и до 0% - для региональной части налога, также бессрочно 
установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном 
размере 7,6%. Чтобы их применить, нужно соблюсти несколько усло-
вий. В частности, доля доходов таких организаций от IT-деятельности 
должна составлять не менее 90% в сумме всех их доходов.

Разъяснено, что в случае реорганизации юридического лица в 
форме выделения или разделения с передачей исключительных 


